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ф!1!1а!.!ё0н|''х Ё|}зультато8 {*а д*ятёль}'}Ёвг!,'1'

-3'.._}иазь{вается 

отчетиая дста 0тцетног|] пер!10да.

''''''''''''.......... 
4. ]''уазь!ваФтс$ п редь!*ущ'! й г0д.

.-5.._у|{€3ь]в*е'|"я {"од. пред|па{)'1'вух)щии пр*дь!ду}{{*&1у'

-Ё 
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